
Уведомление о проведении общественных обсуждений объекта экологической 

экспертизы: при реализации планируемой деятельности по проекту: 

«Гараж-стоянка. Красноярский край, городской округ Норильск, ул. Вокзальная, 

№2К», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Акперов 

Абульфаз Дамад оглы (ИНН 245700121427). 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 663305, Красноярский 

край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д.37, кв. 45. 

Наименование исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

ООО «ЭКОСФЕРА» ИНН / КПП 7606074885 / 760601001, ОГРН 1097606004528. 

Адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 150054, г. 

Ярославль, пр-т Ленина, д. 44, оф. 218. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации города Норильска. 

Юридический и фактический адрес: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. 

Севастопольская, д. 7, телефон: +7(3919)43-70-09, e-mail: ugh@norilsk-city.ru. 

Наименование намечаемой хозяйственной и иной деятельности: проект гараж-

стоянка Красноярский край, городской округ Норильск, ул. Вокзальная, №2К». 

Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: строительство гаража-

стоянки. 

Предварительное место реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности: Красноярский край, г. Норильск, ул. Вокзальная, № 2К. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:            

2 квартал 2022года.  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос. 

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы (проектная 

документация), включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, доступны для ознакомления в бумажном виде с 14 июня 2022 г. 

по 15 июля 2022 г. по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, 

д.37, кв. 45; с 9-00 до 18-00 часов по местному времени. 

В электронном виде с материалами также можно ознакомится по ссылке: 

https//disk.yandex.ru/d/Pua77yQ3cUZ_pw. 

Опросный лист доступен для скачивания с 14 июня 2022 г. по 15 июля 2022 г., по 

ссылке https//disk.yandex.ru/d/Pua77yQ3cUZ_pw. 

В бумажном виде по адресам: 

mailto:ugh@norilsk-city.ru


- 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д.37, кв. 45; 

- 663305, Красноярский край, г. Норильск, Севастопольская, 7 в Управлении 

городского хозяйства Администрации города Норильска, (представитель организатора, 

каб. 103, тел. 8 (3919) 43-70-09 (доб. 2326). 

 

Заинтересованной общественности предоставляется возможность выразить свои 

замечания и предложения в письменной форме следующим образом:  

- Путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и предложений 

общественности» в период проведения общественных обсуждений с 14 июня 2022 г. по 15 

июля 2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 

обсуждений по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д.37, кв. 

45; с 9-00 до 18-00 часов по местному времени. 

- Путем направления заполненного опросного листа в период проведения 

общественных обсуждений с 14 июня 2022 г. по 15 июля 2022 г. по адресу электронной 

почты akperov.1969@mail.ru или по адресу 663305, Красноярский край, г. Норильск, 

Севастопольская, 7 в Управление городского хозяйства Администрации города Норильск 

(в адрес электронной почты представителя организатора surovcevam@norilsk-city.ru). 

Контактные данные ответственных лиц: 

- со стороны Заказчика: Акперов Абульфаз Дамад оглы, 89025504819, 

akperov.1969@mail.ru; 

- со стороны Исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Косточкин И.О. т. 8(4852) 58-04-32, +7-920-109-30-30, e-mail: ecosfera76@yandex.ru; 

- со стороны органа местного самоуправления: Суровцев Александр Михайлович, 

тел.: 8(3919)43-70-09 доб.23-26, surovcevam@norilsk-city.ru. 
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